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гербом гетьманської держави
П. Скоропадського, а також
Директорії.

Уперше спроба консти-
туційно оформити Тризуб як
державний герб була зробле-
на у травні 1920 року у
проекті Конституції, розроб-
леному Всеукраїнською
Національною Радою, а
вдруге — спеціальною
«Урядовою Комісією по
виготовленню Конституції
Української Держави» 1
жовтня того ж року.

Сучасний герб держави
Україна—один із чотирьох її
офіційних символів поряд з
прапором, гімном і Консти-
туцією, було затверджено 19
лютого 1992 року.

Капітан О.А.

З історії відомо, що з
найдавніших часів символ
тризуба шанувався як
своєрідний магічний знак,
оберіг. Це зображення архео-
логи зустрічали у багатьох
пам’ятках культури, датова-
них першими століттями
нашої ери. Відомий серед
народів Сходу і Середзем-
номор’я з найдавніших часів,
на українських землях—з II
ст. Існує до 30 теорій поход-
ження і значення тризуба, на

приклад: сокіл, якір, символ
триєдності світу тощо.

За часів Київської Русі
тризуб був родовим знаком
Рюриковичів. Його зобра-
ження археологи знаходять
на монетах, печатках, посуді,
цеглі, настінних розписах.

25 лютого 1918 року в
Коростені Українська Цен-
тральна Рада прийняла Три-
зуб за офіційний герб УНР.

З 22 січня 1919 року
згідно з законом про Злуку
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День Героїв Небесної Сотні
З метою увічнення,

гідного вшанування подвигу
Героїв Небесної Сотні, які
віддали своє життя під час
Революції гідності, указом
президента України від 11
лютого 2015 року 20 лютого
визначено Днем Героїв
Небесної Сотні.

Саме в ці дні, під час
Революції Гідності, протис-
тояння між українським на-

родом і тодішнім режимом
сягнуло свого піку. 20 лютого
2014 загинуло найбільше
активістів Майдану. Наступ-
ного дня, 21 лютого 2014
року, офіційна влада України
юридично визнала жертвами
загиблих мітингувальників
Майдану. Цього ж дня на
Майдані відбулося прощання
із загиблими повстанцями,
яких в жалобних промовах
назвали «Небесною сотнею».

Сумний список Небесної
Сотні відкрився 22 січня
2014 року, коли загинули
активісти Майдану С.Нігоян
та М.Жизневський. З 18 по
20 лютого на Майдані заги-
нуло найбільше людей – 78
осіб.

Україна заплатила надто
високу ціну за звільнення від
диктатури і свій вибір – бути
частиною Європи.

В.В.Татаров
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Marvel в очередной раз радует
нас новыми восхитительными ки-
нокартинами. “Черная пантера”
появилась на экранах не так давно,
но уже успела безумно понравить-
ся зрителям.

Действие картины разворачи-

вается после событий, рассказан-
ных в фильме «Первый мститель:
Противостояние». С первого
взгляда можно решить, что Вакан-
да — обычная, изолированная от
прогресса, территория дикой Аф-
рики, но это не так. Здесь, в не-

драх пус-
т ы н н ы х
з е м е л ь ,
скрываю-
тся зале-
жи уника-
л ь н о г о
металла –
вибрания.
Т ы с я ч и
лет племе-
на боро-
лись за то,
ч т о б ы

получить этот металл, принося с
собой разрушение и смерть, но
каждый раз на защиту угнетенных
вставал необузданный дух саван-
ны – Черная Пантера.

По прошествии  многих лет,
беда снова приходит в земли вака-
нды и главный герой, Т`Чалла,
молодой принц Ваканды, узнаёт,
что именно ему предстоит возро-
дить легенду и продолжить веч-
ную борьбу, надев маску Чёрной
Пантеры.

Лилия Чумак, 11-А

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К

С Т Р . 3В Ы П У С К 9 2

Авительство Англии 22 февраля
1990 года опубликовало „Хартию
жертв преступлений”. С того времени
во всём цивилизован-
ном и демократичес-
ком мире отмечают
День піддержки жертв
пре ступлений.

Проблема социа-
льной реабилитации
жертв пре ступлений
начала волновать об-
щество в конце при-
шлого века. В сентяб-
ре 1985 года седьмой

конгресс ООН по предупреждению
преступности и обращению с правона-
рушителями утвердил Декларацию

главных принципов
правосудия  для
жертв преступлений.
29 ноября 1985 года
Генеральная Ассамб-
лея ООН приняла
эту декларацию,
впервые разработав
у н и в е р с а л ь н ы е
принципы піддержки
и защиты жертв пре
ступлений.

Сейчас в ряде стран приняты и
действуют законы, направленные на
защиту пострадавших от криминаль-
ных действий, их социальную реаби-
литацию, компенсацию матеріального
и морального вреда. В мире действу-
ют около 200 программ помощи поте-
рпевшим от преступлений. Такие про-
граммы реально помогают людям
справиться со стрессом, выйти из
кризиса, предоставляют материаль-
ную и моральную поддержку.

София Буйлук, 8-А

1) Говорите на языке собеседника (с
крестьянством не стоит разговаривать
профессорским языком).
2) Старайтесь слушать собеседника.
Не бегите мыслями быстрее, чем собе-
седник произносит слова. Слушайте
внимательно (часто мы почему-то
уверены, что заранее знаем, что ска-
жет собеседник).
3) Старайтесь принимать людей, с
которыми вы общаетесь, такими, ка-
кими они есть. Люди таковы, какими
они должны быть.
4) Старайтесь избегать категорично-
сти суждений.
5) Избегайте споров. Народная пого-
ворка гласит: в споре участвуют двое:
один—дурак, другой—подлец. Спо-
рить нас чаще всего заставляют наши
гордыня и чувство собственной важ-
ности.
6) Говорите искренне. Однако это не
значит, что всегда и везде нужно
«резать правду-матку».
7) Пусть ваши жесты, мимика, взгля-

ды соответствуют тому, о чём вы го-
ворите (например, благодарность вы-
ражается мягко, спокойно и приветли-
во).
8) Говорите мало, но кстати. Большой
говорун утомляет собеседников, мол-
чаливый человек наводит скуку.
9) Говорите просто и никогда не горя-
читесь.
10) Поменьше говорите о себе, разго-
вор о наших талантах может быть
скучным и смешным.
11) Не принимайте пренебрежитель-
ного и полного гордости вида—
причин, обычно, нет.
12) Не обращайтесь с весёлым видом к
лицам, которые, как нам известно,
имеют особые причины быть грустны-
ми.

И.П.Цветкова

К сожалению, мы забываем, что
каждое слово в общении символизиру-
ет определённое понятие, обладает
определёнными качествами.

Представьте себе две одинаковые
белые таблички, на которых написаны
слова «добро» и «зло». Вероятно, каж-
дый почувствует, какие разные состоя-
ния несут эти слова. Это потому, что
через слово идёт подсоединение к тем
качествам, которые несёт это слово, то
понятие. Так, например, называя чело-
века негативными словами, мы, того не
зная, усиливаем его негативные каче-
ства.

Среда, в которой часто используют
грубые, непристойные выражения,
воспитывает чаще всего преступников.
A аристократы использовали при вос-
питании своих детей только литератур-
ный язык и достигали противополож-
ного результата. Поэтому-то древние и
говорили, что слово и лечит, и калечит.

Существуют маленькие секреты
общения:

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

Секреты общения

Чёрная ПантераМеждународный день поддержки жертв преступлений

— Его потенциал способен
изменить весь мир.

— Да, но не обязательно в
лучшую сторону.

Как защитить себя от гриппа
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Фингалова пещера, остров Стаффа,
Шотландия, или как ее еще называют
«пещера мелодий», Fingal’s Cave примеча-
тельна нерукотворными изваяниями из лавы
и характерными звуками прибоя, что делает

пещеру похожей на собор со звучащим в нем органом. Звук из пеще-
ры может доноситься на расстояние нескольких километров от нее.

Большой Каньон в Аризоне, США. Из
учебника географии мы знаем, что The
Grand Canyon является самым глубоким в
мире, составляя 446 километров в длину и
от 6 до 29 километров в ширину. Он назван
одним из Семи чудес природы, а также

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Тролля, гора Скьеггедаль в Одда, Норве-
гия. Языком Тролля или в оригинале Troll-
tunga называют отросток горы Скьеггедаль,
который повис над озером на высоте 350 м.
Это место паломничества туристов, хотя,
чтобы туда взобраться, понадобится не ме-

нее 5 часов.

Водопад Виктория на стыке Зимбабве
и Замбии. Victoria Falls характеризует-
ся 108-метровой высотой, также он самый
широкий в Африке. Туристы могут ходить
по самому краю водопада в Бассейне Дьяво-
ла, который расположен со стороны Замбии.

Гора Рорайма на стыке Венесуэлы,
Гайаны и Бразилии. Roraima - самая из-
вестная и высокая гора, достигающая в вы-
соту 2810 метров. Местные индейцы назы-
вают ее пупом земли, она считается священ-
ным местом. С горы открывается фантасти-

ческий вид. Рорайма окутана облачностью, так как у ее подножия
берут начало реки Амазонка, Ориноко и Эссекибо.

     Ледяная пещера под ледником в Джу-
но, Аляска, США. 12-километровый ледник
на Аляске таит в себе невиданной красоты
пещеры, одна из которых имеет название
Mendenhall Ice Caves. Ежегодно она меняет
свой облик, так как лед в ней тает, создавая

родники.

Море Звёзд на острове Ваад-
хоо, Мальдивы. Кажется, что в море Sea of
Stars отражаются звезды, и это место создано
для романтики. Так и есть - здесь нужно
наслаждаться друг другом, только красоту
создает биолюминесценция фитопланктон.

Данил Матвиенко, 11-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9
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